
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций специального ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»,с программой по предмету «Физическая культура» 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, выпущенных под редакцией В.В. 

Воронковой. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 11-12 классы. Сборник 

1. М., Владос, 2015 г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физической культурой, которые определены 

стандартом. 

Цель преподавания физической культуры: 

 дать учащимся такие доступные физические, количественные, пространственные, временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

Задачи преподавания физической культуры: 

 формирование гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 максимальное общее развитие обучения основам базовых видов двигательных действий; 

 развитие речи учащихся, обогащение её физкультурной терминологией; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля, 

аккуратности, умения принимать решение. 

 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса. 

Типы уроков: 



Урок с оздоровительной направленностью   

Урок открытия нового знания 

Урок комбинирования  

Урок реабилитационный  

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 игровой метод 

 интервальный метод 

 переменный метод 

 соревновательный метод 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа.  

 Технологии обучения:  здоровьесберегающие,  игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета физическая культура 

представлено в следующей таблице: 

Класс Количество часов 
(в неделю) 

Количество 

учебных недель 
 

Количество часов 
(за год) 

   
 

34 уч. недель 

 

11 класс 3ч 102ч 

12 класс 3ч 102ч 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Изучение физкультуры в 11-12 классах направлено на достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, 

( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура»: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

11 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль математических действий, 



количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

12 класс 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- стать более успешным в учебной деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

- иметь представление о связи математики с окружающим 

миром. 

- проявлять мотивацию к изучению физкультуры и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения физкультуры; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи), 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

- понимать роль физических действий действий, 

количественных отношений, зависимостей в окружающем 

мире и жизни человека; 

 

 



Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются следующие умения и качества: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

11 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Значение ходьбы для укрепления здоровья человека.  

 Основы кроссового бега.  

 Бег по виражу. Как правильно выполнять 

перестроение уступом.  

 Как перестроиться из колонны по одному в колонну 

по два. 

 Права и обязанности игроков. Предупреждение 

травматизма при игре 

 Основные правила игры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пройти в быстром темпе 20-30мин.  

 Выполнять стартовый разгон с плавным переходом в 

бег.  

 Бежать с переменной скоростью 5мин, равномерно в 

медленном темпе 8мин.   

 Выполнять полёт в группировке в прыжках в  длину  с 

 разбега способом «согнув ноги».  

 Выполнять переход через планку в прыжках в высоту 

Обучающиеся должны знать: 

 Значение ходьбы для укрепления здоровья 

человека.  

 Основы кроссового бега.  

 Бег по виражу. Как правильно выполнять 

перестроение уступом. 

 Как перестроиться из колонны по одному в 

колонну по два, по три.  

 Как осуществлять страховку при выполнении 

другим учеником упражнения на рейке 

гимнастической скамейки. 

 Как влияют занятия лыжами на трудовую 

деятельность учащихся. 

 Правила соревнований.  

 Права и обязанности игроков. 

 Предупреждение травматизма при игре в 



способом «перешагивание».  

 Выполнять метание малого мяча на дальность с разбега 

в коридор 10м.    

 Выполнять толкание набивного мяча с места.  

 Различать и правильно выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!».  

 

волейбол.  

 Основные правила игры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пройти в быстром темпе 20-30мин. 

 Выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег.  

 Выполнять полёт в группировке в прыжках в 

 длину  с  разбега способом «согнув ноги».  

 Выполнять переход через планку в прыжках в 

высоту способом «перешагивание». 

 Выполнять метание малого мяча на дальность с 

разбега в коридор 10м.  

 Выполнять толкание набивного мяча с места.  

 Различать и правильно выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже шаг!». 

 Выполнять опорный прыжок через козла в длину 

и ширину, различать фазы опорного прыжка.  

 Удерживать равновесие на рейке гимнастической 

скамейки. Передавать набивной мяч в колонне.   

 Выполнять наклоны к ноге расположенной на 

рейке гимнастической стенки, различные взмахи 

12 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 Значение ходьбы для укрепления здоровья человека.  

Обучающиеся должны знать: 

 Значение ходьбы для укрепления здоровья 



 Основы кроссового бега.  

 Бег по виражу. Как правильно выполнять 

перестроение уступом. 

 Как перестроиться из колонны по одному в колонну 

по два, по три.  

 Как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником упражнения на рейке гимнастической 

скамейки. 

 Как влияют занятия лыжами на трудовую 

деятельность учащихся. 

 Правила соревнований.  

 Права и обязанности игроков. 

 Предупреждение травматизма при игре Основные 

правила игры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пройти в быстром темпе 20-30мин. 

 Выполнять стартовый разгон с плавным переходом в 

бег.  

 Выполнять полёт в группировке в прыжках в  длину  с 

 разбега способом «согнув ноги».  

 Выполнять переход через планку в прыжках в высоту 

способом «перешагивание». 

 Выполнять метание малого мяча на дальность с разбега 

человека.  

 Основы кроссового бега.  

 Бег по виражу. Как правильно выполнять 

перестроение уступом. 

 Как перестроиться из колонны по одному в 

колонну по два, по три.  

 Как осуществлять страховку при выполнении 

другим учеником упражнения на рейке 

гимнастической скамейки. 

 Как влияют занятия лыжами на трудовую 

деятельность учащихся. 

 Правила соревнований.  

 Права и обязанности игроков. 

 Предупреждение травматизма при игре  

 

Основные правила игры. 

 Пройти в быстром темпе 20-30мин.  

 Выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег.  

 Бежать с переменной скоростью 5мин, 

равномерно в медленном темпе 8мин.  

 Выполнять полёт в группировке в прыжках в 



в коридор 10м.  

 Выполнять толкание набивного мяча с места.  

 Различать и правильно выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!». 

 Выполнять опорный прыжок через козла в длину и 

ширину, различать фазы опорного прыжка.  

 Удерживать равновесие на рейке гимнастической 

скамейки. Передавать набивной мяч в колонне.   

Выполнять наклоны к ноге расположенной на рейке 

гимнастической стенки, различные взмахи 

 длину  с  разбега способом «согнув ноги».  

 Выполнять переход через планку в прыжках в 

высоту способом «перешагивание».  

 Выполнять метание малого мяча на дальность 

с разбега в коридор 10м.  

 Выполнять толкание набивного мяча с места.  

 Различать и правильно выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже шаг!».  

 Выполнять опорный прыжок через козла в 

длину и ширину, различать фазы опорного 

прыжка. 

 Удерживать равновесие на рейке 

гимнастической скамейки. Передавать 

набивной мяч в колонне. 

 Выполнять наклоны к ноге расположенной на 

рейке гимнастической стенки, различные 

взмахи.  

 Выполнять передачи мяча, ведение, обводку, 

удары. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс  

Техника безопасности на уроках физической культуры, линейные эстафеты 40 м, прыжок в длину с места, метание 

мяча с разбега и с места, учет в беге на 60 м, полоса препятствия (4-5 препятствий), бег 200-300 м, 



Баскетбол –правила игры, ведение с изменением направления, передача одной рукой от плеча, бросок мяча по кольцу 

после ловли, закрепление техники броска, упражнения с набивными мячами, учебно-тренировочные игры 3X3, учебно-

тренировочные 4X4,   

Правила поведения на уроках гимнастики, понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, дистанции, размыкание 

уступами по счету «9,6,3 на месте», упражнения с гимнастическими палками, упражнения с набивными мячами, ОРУ на 

гимнастической скамейке, кувырок в перед с последующим наклоном в перед, кувырок назад из положения сидя, мост 

наклоном назад с помощью, прыжок в упор присев и соскок прогнувшись, прыжок в упор присев и соскок с поворотом 

90, лазание по канату в три приёма, ходьба с перешагиванием через палку, Равновесие на одной ноге «Ласточка».  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правила соревнований, попеременный двухшажный ход, 

передвижения одновременно двухшажным ходом,  одновременный одношажный ход, одновременный бесшажный ход, 

торможение плугом, спуск со склона в основной стойке,  ходьба на лыжах до 2км, эстафеты по кругу с этапами. 

 

12 класс  

Техника безопасности на уроках физической культуры, линейные эстафеты 40 м, прыжок в длину с места, метание 

мяча с разбега и с места, учет в беге на 60 м, полоса препятствия (4-5 препятствий), бег 200-300 м, 

Баскетбол –правила игры, ведение с изменением направления, передача одной рукой от плеча, бросок мяча по кольцу 

после ловли, закрепление техники броска, упражнения с набивными мячами, учебно-тренировочные игры 3X3, учебно-

тренировочные 4X4,   

Правила поведения на уроках гимнастики, понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, дистанции, размыкание 

уступами по счету «9,6,3 на месте», упражнения с гимнастическими палками, упражнения с набивными мячами, ОРУ на 

гимнастической скамейке, кувырок в перед с последующим наклоном в перед, кувырок назад из положения сидя, мост 

наклоном назад с помощью, прыжок в упор присев и соскок прогнувшись, прыжок в упор присев и соскок с поворотом 

90, лазание по канату в три приёма, ходьба с перешагиванием через палку, Равновесие на одной ноге «Ласточка».  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правила соревнований, попеременный двухшажный ход, 

передвижения одновременно двухшажным ходом,  одновременный одношажный ход, одновременный бесшажный ход, 

торможение плугом, спуск со склона в основной стойке,  ходьба на лыжах до 2км, эстафеты по кругу с этапами 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

При оценке результатов освоения программы по предмету учитываются психофизические особенности каждого  

ребенка, интенсивность формирования его практических умений и навыков. 

 Характеристика словесной оценки 

 Словесная оценка – краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. 

 Особенности словесной оценки: содержательность, анализ работы учащегося, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем причины не касаются личностных характеристик учащегося.  

Характеристика цифровой оценки  

В целях соблюдения охранительного режима обучения, создания комфортных условий для развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы личности обучающихся, формирования положительной мотивации к учению применяются 

отметки «3», «4», «5».  

Отметка «5» (отлично) - ученик проявляет интерес к уроку, активно участвует во всех видах деятельности на уроке, 

умеет пользоваться ключевыми знаниями. Учащийся самостоятельно выполняет задание после первичной и 

дополнительной (фронтальной) инструкции с 2 – 3 недочетами. Принимает незначительную помощь. Стремится к 

достижению результата, личностному развитию.  

Отметка «4» (хорошо) - ученик не в полном объеме проявляет заинтересованность, в течение урока ему требуется 

дополнительная стимуляция к активному участию в деятельности, недостаточно владеет ключевыми знаниями. 

Учащийся выполняет задание после первичной и дополнительных фронтальной, и индивидуальной инструкций. 

Нуждается в помощи учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками. 

 Отметка «3» (удовлетворительно) - ученик не проявляет интереса к занятиям, не стремится к достижению результата. 

Выполняет задание с большим количеством ошибок после первичной, фронтальной, индивидуальной инструкций. Не 

может без помощи выполнить задание или не воспринимают помощь. Пассивен на уроке. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ия  

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

1  Теоретические 

сведения ,техника 

безопасности  

1  

 

 

 

- выполнить низкий старт на 3 счета, 

стартовый разгон до 30 метров, уметь 

правильно ставить ноги и знать 

команды  

 

- выполнить прыжок на 2 счета, 

следить за постановкой ног, рук  

 

 

 

- выполнить низкий старт, стартовый 

разгон 30 м, поддерживать темп, 

финиширование  

 

 

 

 

- выполнить низкий старт любым 

способом, выполнить разгон  

 

 

 

 

-выполнить опорный прыжок 

любым способом  

 

 

- выполнить стартовый разгон 

любым способом, 

финиширование  

РЭШ  

 

https://resh.edu.ru/

uploads/lesson_ext

ract/7134/2020051

5110647/OEBPS/o

bjects/e_ptls_6_7_

1/5dd3d37fe20024

7758102a77.m4v 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6174/

start/226527/ 

 

 

2  Техника эстафетного 

бега  

1 

3  Техника эстафетного 

бега  

1 

4  Техника прыжка в 

длину  

1 

5  Техника прыжка в 

длину  

1 

6  Бег на 100-300 м  1 

7  Метание теннисного 

мяча на дальность  

1 

8  Метание теннисного 

мяча на дальность  

1 

9  Преодоление полосы 1 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/


препятствия   

 

- выполнить метание мяча с разбега с 

правильной постановкой корпуса, 

следить за линией броска   

 

- ведение баскетбольного  мяча, 

правой и  лавой рукой, низкий 

высокий отскок  

 

 

- передача баскетбольного мяча 3-я 

способами : из-за головы, от груди, с 

отскоком об пол.  

 

 

 

- выполнить ведение мяча 2-мя 

способами, бросок в кольцо с 3-х 

позиций  

 

 

 

 

 

 

- выполнить учебную игру 3 на 3, по 

всем правилам, с периодом 5-7мин,  

 

 

 

- выполнить учебную игру 4 на 4, по 

всем правилам, с периодом 6-8мин, 

 

 

 

- выполнять бросок любой рукой  

 

 

- ведение мяча с отскоком  

 

 

 

 

- передача мяча любым удобным 

способом  

 

 

 

 

- ведение мяча, остановка, бросок  

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнить учебную игру по 

упрощенным правилам  

 

 

 

- выполнить учебную игру по 

упрощенным правилам, с 

периодом 5 мин 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5522/

main/172073/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5786/

main/90538 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3819/

main/169417/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/643/ 

 

10  Бег на средние 

дистанции 800-1000 

м  

1 

11  Совершенствование 

всех фаз прыжка  

1 

12  Совершенствование 

всех фаз прыжка  

1 

13  Баскетбол,ведении и 

бросок мяча  

1 

14  Передача одной 

рукой в движении 

парой 

1 

15  Передача одной 

рукой в движении 

парой  

1 

16  Тактические 

действия игроков в 

защите  

1 

17  Тактические 

действия игроков в 

защите  

1 

18  Тактические 

действия игроков в 

нападении  

1 

19  Тактические 

действия игроков в 

нападении  

1 

20   Учебно-

тренировочная игра 

4x4  

1 

21   Учебно-

тренировочная игра 

4x4  

1 

22  Зонная защита , 

различные передачи  

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/main/90538
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/main/90538
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/main/90538
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/main/169417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/main/169417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/main/169417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/643/


23  Учебно-

тренировочная игра 

5x5  

1 

24  Совершенствовать 

тактическую и 

практическую 

подготовку  

1 

25  Подтягивание на 

перекладине  

1 

2 четверть 

26  Учебно- 

тренировочная игра  

1  

 

 

- выполнить повороты на 3 счета, с 

правильной постановкой ступни  

 

 

 

- выполнить упражнение с правильной 

постановкой ног, рук. Следить за 

осанкой, выполнить на 3 счета  

 

 

- выполнить упражнение с 

добавлением предметов  

 

 

 

 

- выполнить кувырок со страховкой, 

правильной постановкой рук и ног  

 

 

 

- выполнить стойку на голове и руках 

 

 

- выполнить повороты на месте 

 

 

- выполнить упражнения 

упрошенным способом на 4 счета  

 

 

 

- выполнить упражнение без 

предметов, со страховкой  

 

 

 

 

- выполнить перекаты в перед 

назад  со страховкой  

 

 

 

- выполнить правильную 

постановку рук и головы 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4067/

start/172493/ 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/382/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6219/

start/195338/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

27  Учебно- 

тренировочная игра  

1 

28  Инструктаж по 

техники 

безопасности на 

уроках гимнастики  

1 

29  Закрепление и 

выполнение команд  

1 

30  Повороты на право 

на лево ,на месте и 

при ходьбе  

1 

31   Упражнение с 

гимнастическими 

палками  

1 

32  Упражнение с 

набивными мячами  

1 

33  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке  

1 

34  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке  

1 

35  Упражнения на 

гимнастической 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/


скамейке  со страховкой, правильной 

постановкой рук  

 

 

- выполнить упражнения в 3 счета 

через препятствие  

 

 

 

- выполнить упражнение на 3 счета до 

середины каната, выполнить страховку  

 

 

 

 

- выполнить упражнение ласточка в 

три приема  

 

 

- выполнить упражнение по кругу, 

следить за постановкой ноги, держать 

темп   

 

 

- выполнить упражнение с палками  по 

кругу, следить за постановкой ноги, 

держать темп   

 

обозначить не вставать  

 

 

- выполнить упражнение, 

подводящие, на трамплине  

 

 

 

- выполнить имитацию 

 

 

 

 

 

- выполнить имитацию со 

страховкой  

 

 

- выполнить упражнение по 

прямой со страховкой   

 

 

 

- выполнить упражнение по кругу  

со страховкой  без палок  

ubject/lesson/482/ 

 36  Длинный кувырок 

вперед ,кувырок 

назад  

1 

37  Длинный кувырок 

вперед ,кувырок 

назад 

1 

38  Стойка на голове  1 

39  Стойка на голове  1 

40  Переворот в сторону  1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1391 

 

 

 

 

 

https://resh.

edu.ru/subject/less

on/7455/start/2630

71/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.

edu.ru/subject/less

on/3424/start/ 

41  Переворот в сторону  1 

42  Прыжок ноги врозь 

,через козла в длину 

(110см)  

1 

43  Прыжок ноги врозь 

,через козла в длину 

(110см)  

1 

44   Прыжок согнув 

ноги через козла в 

ширину (110см)  

1 

45   Прыжок согнув 

ноги через козла в 

ширину (110см)  

1 

46  Лазание по канату в 

два и три приема  

1 

47  Лазание по канату в 

два и три приема  

1 

48   Комбинации из 

ранее изученных 

упражнений  

1 

49   Комбинации из 

ранее изученных 

упражнений  

1 

50  Техника 

безопасности на 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/


уроках лыжной 

подготовки  

 

 

51  Утомление,переутом

ление их признаки  

1 

3 четверть 

52  Попеременный двух- 

и четырёхшажный 

ход  

1  

- выполнить упражнение с палками  по 

кругу, следить за постановкой ноги, 

держать темп   

 

 

- выполнить упражнение с палками  по 

кругу, следить за постановкой ноги, 

держать темп   

 

 

- выполнить упражнение без палок, по 

прямой   

- выполнить упражнение без палок со 

страховкой  

 

- выполнить упражнение без палок со 

страховкой  

 

 

 

- выполнить упражнение по кругу  

со страховкой  без палок 

 

 

- выполнить упражнение по кругу  

со страховкой  без палок 

 

 

-выполнить упражнение со 

страховкой  

- выполнить имитацию 

упражнения    

 

- выполнить имитацию 

упражнения    

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5168/

main/195564/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5742/

start/223801/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7152/

main/262518/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3488/

main/223959/ 

53  Попеременный двух- 

и четырёхшажный 

ход  

1 

54  Попеременный двух- 

и четырёхшажный 

ход  

1 

55  Одновременные 

хода  

1 

56  Одновременные 

хода  

1 

57  Одновременные 

хода  

1 

58   

 Переход с одного на 

другой ход  

1 

59   

 Переход с одного на 

другой ход  

1 

60   Переход с одного на 

другой ход  

1 

61  Спуски с 

поворотами со 

склона  

1 

62  Спуски с 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/main/195564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/main/195564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/main/195564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/


поворотами со 

склона  - выполнить упражнение в быстром 

темпе, использовать технику 

попеременный двухшажный ход 

 

- выполнить упражнение с  помощью 

показа подводящих частей 

упражнения  

 

 

- выполнить ведение мяча 2-мя 

способами, бросок в кольцо с 3-х 

позиций  

 

 

- выполнить штрафной бросок 3-мя 

способами, следить за постановкой 

рук и ног 

- выполнить упражнение в 

медленном темпе любым 

способом   

 

- выполнить имитацию 

упражнения  

 

 

- выполнить ведение мяча, 

остановка, бросок  

 

 

 

 

- выполнить бросок любым 

способом  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6159/

main/191185/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4190/

main/69171/ 

 

63  Спуски с 

поворотами со 

склона  

1 

64  Спуски с 

торможением  

1 

65  Спуски с 

торможением  

1 

66  Спуски с 

торможением  

1 

67  Коньковой ход 

(знакомство)  

1 

68  Коньковой ход 

(знакомство)  

1 

69  Коньковой ход 

(знакомство) 

1 

70  Прохождение до 3км 

с попеременной 

скоростью  

1 

71  Прохождение до 3км 

с попеременной 

скоростью  

1 

72   Техника лыжных 

ходов  

1 

73   Техника лыжных 

ходов  

1 

74  Лыжные гонки на 1,5 

км  

1 

75  Лыжные гонки на 1,5 

км  

1 

76  Попеременные и 

одновременные хода  

1 

77  Попеременные и 

одновременные хода  

1 

78  Лыжные гонки и 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/


эстафеты  

79  Лыжные гонки и 

эстафеты  

1 

80  Баскетбол: 

взаимодействие 

игроков в нападении  

1 

81  Баскетбол: 

взаимодействие 

игроков в нападении  

1 

4 четверть 

82  Ведение мяча  1  

- передача баскетбольного мяча 3-я 

способами : из-за головы, от груди, с 

отскоком об пол.  

 

- выполнить упражнение в парах 

правой левой рукой, следить за 

постановкой руки и ноги   

 

 

 

 

- выполнить подводящие упражнения, 

совершить прыжок с места, с разбега 

со страховкой   

 

 

 

- выполнить технику низкого старта, 

стартовый разгон, имитация 

преследования  

 

 

 

- передача любым способом  

 

 

 

 

- выполнить имитацию 

упражнения в парах   

 

 

 

 

 

- выполнить упражнения с 

имитации в 3 счета  

 

 

 

 

- выполнить технику разгона  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/641/ 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1385/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1248/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4144/

main/189768/ 

 

 

 

83  Ведение мяча  1 

84  Ловля мяча после 

отскока от щита  

1 

85  Ловля мяча после 

отскока от щита  

1 

86  Двухсторонняя игра  1 

87  Волейбол: 

нападающий удар и 

блокирование  

1 

88  Приёмы и подачи 

мяча  

1 

89  Приёмы и подачи 

мяча  

1 

90   Двухсторонняя игра 

в волейбол  

1 

91   Техника 

безопасности на 

уроках л.а  

1 

92  Прыжки в высоту 

различными 

способами  

1 

93  Прыжки в высоту 

различными 

способами  

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/


94  Бег на 100-200 м с 

низкого старта  

1  

- выполнить технику разбега, прыжок 

толчком об опорную ногу, 

приземление  

 

 

 

 

 

 

- выполнить подводящие упражнения, 

совершить прыжок с места, с разбега 

со страховкой   

 

- выполнить низкий старт, стартовый 

разгон 30 м, поддерживать темп, 

финиширование  

 

 

- выполнить опарный прыжок  

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнить упражнения с 

имитации в 3 счета  

 

 

-  выполнить разгон, 

финиширование  

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3679/

main/196794/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5522/

main/172073/ 

 

95  Бег на 100-200 м с 

низкого старта  

1 

96  Метание и броски 

теннисного и 

набивного мяча  

1 

97  Метание и броски 

теннисного и 

набивного мяча  

1 

98  Прыжки в длину с 

разбега и с места  

1 

99  Прыжки в длину с 

разбега и с места  

1 

100  Стартовый разгон с 

преследованием  

1 

101  Стартовый разгон с 

преследованием  

1 

102  Метание и броски 

теннисного и 

набивного мяча 

1 

 

Календарно-тематическое планирование 12 класс 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

пров

еден

ия  

 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/


1   Техника 

безопасности на 

уроках л.а  

1  

 

 

 

- выполнить низкий старт на 3 счета, 

стартовый разгон до 30 метров, уметь 

правильно ставить ноги и знать 

команды  

 

- выполнить прыжок на 2 счета, 

следить за постановкой ног, рук  

 

 

 

- выполнить низкий старт, стартовый 

разгон 30 м, поддерживать темп, 

финиширование  

 

 

- выполнить метание мяча с разбега с 

правильной постановкой корпуса, 

следить за линией броска   

 

- ведение баскетбольного  мяча, 

правой и  лавой рукой, низкий 

высокий отскок  

 

 

- передача баскетбольного мяча 3-я 

способами : из-за головы, от груди, с 

отскоком об пол.  

 

 

 

- выполнить ведение мяча 2-мя 

способами, бросок в кольцо с 3-х 

 

 

 

 

- выполнить низкий старт любым 

способом, выполнить разгон  

 

 

 

 

-выполнить опорный прыжок 

любым способом  

 

 

- выполнить стартовый разгон 

любым способом, 

финиширование  

 

 

 

- выполнять бросок любой рукой  

 

 

- ведение мяча с отскоком  

 

 

 

 

- передача мяча любым удобным 

способом  

 

 

 

 

- ведение мяча, остановка, бросок  

 

РЭШ  

 

https://resh.edu.ru/

uploads/lesson_ext

ract/7134/2020051

5110647/OEBPS/o

bjects/e_ptls_6_7_

1/5dd3d37fe20024

7758102a77.m4v 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6174/

start/226527/ 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5522/

main/172073/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5786/

main/90538 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3819/

main/169417/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1/ 

2  Техника эстафетного 

бега  

1 

3  Техника эстафетного 

бега  

1 

4  Совершенствование 

прыжка в длину  

1 

5  Совершенствование 

прыжка в длину  

1 

6  Бег 300-400 м на 

время  

1 

7  Бег 300-400 м на 

время  

1 

8  Метание и толкание 

набивного мяча  

1 

9  Метание и толкание 

набивного мяча  

1 

10  Полоса препятствий 

–совершенствование  

1 

11  Кросс 800-1000 м  1 

12  Совершенствование 

прыжка в длину 

повторение  

1 

13  Совершенствование 

прыжка в длину 

повторение  

1 

14   Баскетбол ,ведение 

и передача мяча  

1 

15  Передача мяча в 

движении  

1 

16  Передача мяча в 

движении  

1 

17  Тактические 

действия в 

1 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7134/20200515110647/OEBPS/objects/e_ptls_6_7_1/5dd3d37fe200247758102a77.m4v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/main/90538
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/main/90538
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/main/90538
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/main/169417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/main/169417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/main/169417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1/


нападении  позиций  

 

 

 

 

 

 

- выполнить учебную игру 3 на 3, по 

всем правилам, с периодом 5-7мин,  

 

 

 

- выполнить учебную игру 4 на 4, по 

всем правилам, с периодом 6-8мин, 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнить учебную игру по 

упрощенным правилам  

 

 

 

- выполнить учебную игру по 

упрощенным правилам, с 

периодом 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/643/ 

 

18  Тактические 

действия в 

нападении  

1 

19  Зонная защита 

различных передач  

1 

20  Зонная защита 

различных передач  

1 

21  Тактическая и 

практическая 

подготовка  

1 

22  Ведение и броски 

мяча  

1 

23  Ведение и броски 

мяча  

1 

24  Передача и ловля 

мяча  

1 

25  Передача и ловля 

мяча  

1 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

26  Учебно- 

тренировочные игры  

1  

 

 

- выполнить повороты на 3 счета, с 

правильной постановкой ступни  

 

 

 

- выполнить упражнение с правильной 

постановкой ног, рук. Следить за 

осанкой, выполнить на 3 счета  

 

 

- выполнить упражнение с 

добавлением предметов  

 

 

- выполнить повороты на месте 

 

 

- выполнить упражнения 

упрошенным способом на 4 счета  

 

 

 

- выполнить упражнение без 

предметов, со страховкой  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4067/

start/172493/ 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/382/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6219/

27  Учебно- 

тренировочные игры  

1 

28  Инструктаж по 

техники 

безопасности на 

уроках гимнастики  

1 

29  Закрепление и 

выполнение команд  

1 

30  Повороты на право 

на лево ,на месте и 

при ходьбе  

1 

31  Упражнение с 

гимнастическими 

палками  

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/


32  Упражнение с 

набивными мячами  

1  

 

 

 

- выполнить кувырок со страховкой, 

правильной постановкой рук и ног  

 

 

 

- выполнить стойку на голове и руках 

со страховкой, правильной 

постановкой рук  

 

 

- выполнить упражнения в 3 счета 

через препятствие  

 

 

 

- выполнить упражнение на 3 счета до 

середины каната, выполнить страховку  

 

 

 

 

- выполнить упражнение ласточка в 

три приема  

 

 

- выполнить упражнение по кругу, 

следить за постановкой ноги, держать 

темп   

 

 

- выполнить упражнение с палками  по 

кругу, следить за постановкой ноги, 

 

 

 

- выполнить перекаты в перед 

назад  со страховкой  

 

 

 

- выполнить правильную 

постановку рук и головы 

обозначить не вставать  

 

 

- выполнить упражнение, 

подводящие, на трамплине  

 

 

 

- выполнить имитацию 

 

 

 

 

 

- выполнить имитацию со 

страховкой  

 

 

- выполнить упражнение по 

прямой со страховкой   

 

 

 

- выполнить упражнение по кругу  

со страховкой  без палок  

start/195338/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/482/ 

 

33  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке  

1 

34  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке  

1 

35  Длинный кувырок 

вперед ,кувырок 

назад  

1 

36  Длинный кувырок 

вперед ,кувырок 

назад  

1 

37  Стойка на голове  1 

38  Стойка на голове  1 

39  Переворот в сторону  1 

40  Переворот в сторону  1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1391 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.

edu.ru/subject/less

on/7455/start/2630

71/ 

 

 

 

 

41  Прыжок ноги врозь 

,через козла в длину 

(110см)  

1 

42  Прыжок ноги врозь 

,через козла в длину 

(110см)  

1 

43  Прыжок согнув ноги 

через козла в 

ширину (110см)  

1 

44  Прыжок согнув ноги 

через козла в 

ширину (110см)  

1 

45  Лазание по канату в 

два и три приема  

1 

46  Лазание по канату в 

два и три приема  

1 

47  Комбинации из 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7455/start/263071/


ранее изученных 

упражнений  

держать темп   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.

edu.ru/subject/less

on/3424/start/ 

 

 

48  Комбинации из 

ранее изученных 

упражнений  

1 

49  Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки  

1 

50  Тактические 

действия во время 

гонок  

1 

51   Одновременные 

бесшажные ходы  

1 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

52   Одновременные 

бесшажные ходы 

1  

- выполнить упражнение с палками  по 

кругу, следить за постановкой ноги, 

держать темп   

 

 

- выполнить упражнение с палками  по 

кругу, следить за постановкой ноги, 

держать темп   

 

 

- выполнить упражнение без палок, по 

прямой   

- выполнить упражнение без палок со 

страховкой  

 

- выполнить упражнение по кругу  

со страховкой  без палок 

 

 

- выполнить упражнение по кругу  

со страховкой  без палок 

 

 

-выполнить упражнение со 

страховкой  

- выполнить имитацию 

упражнения    

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5168/

main/195564/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5742/

start/223801/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7152/

53   Одновременные 

бесшажные ходы  

1 

54  Коньковой ход –

техника  

1 

55  Коньковой ход –

техника  

1 

56  Коньковой ход –

техника  

1 

57  Техника 

попеременных двух 

и четырёхшажных 

ходов  

1 

58  Техника 

попеременных двух 

и четырёхшажных 

ходов  

1 

59  Техника 

попеременных двух 

и четырёхшажных 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/main/195564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/main/195564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5168/main/195564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/


ходов  

 

- выполнить упражнение без палок со 

страховкой  

 

 

- выполнить упражнение в быстром 

темпе, использовать технику 

попеременный двухшажный ход 

 

- выполнить упражнение с  помощью 

показа подводящих частей 

упражнения  

 

 

- выполнить ведение мяча 2-мя 

способами, бросок в кольцо с 3-х 

позиций  

 

 

- выполнить штрафной бросок 3-мя 

способами, следить за постановкой 

рук и ног 

 

- выполнить имитацию 

упражнения    

 

 

- выполнить упражнение в 

медленном темпе любым 

способом   

 

- выполнить имитацию 

упражнения  

 

 

- выполнить ведение мяча, 

остановка, бросок  

 

 

 

 

- выполнить бросок любым 

способом  

main/262518/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3488/

main/223959/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6159/

main/191185/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4190/

main/69171/ 

 

60  Техника перехода с 

одного хода на 

другой  

1 

61  Техника перехода с 

одного хода на 

другой  

1 

62  Техника перехода с 

одного хода на 

другой  

1 

63  Лыжные гонки на 2 

км  

1 

64  Лыжные гонки на 2 

км  

1 

65  Лыжные гонки на 2 

км  

1 

66   Техника спусков с 

поворотами  

1 

67   Техника спусков с 

поворотами  

1 

68   Техника спусков с 

поворотами  

1 

69  Прохождение с 

переменной 

скоростью ,до 3.5 км  

1 

70  Прохождение с 

переменной 

скоростью ,до 3.5 км  

1 

71  Спуск с 

торможением  

1 

72  Спуск с 

торможением  

1 

73  Техника 

одновременных 

ходов  

1 

74  Техника 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/main/262518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/main/191185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/main/69171/


одновременных 

ходов  

75  Техника 

попеременных и 

одновременных 

ходов  

1 

76  Техника 

попеременных и 

одновременных 

ходов  

1 

77   Лыжные гонки и 

эстафеты  

1 

78   Лыжные гонки и 

эстафеты  

1 

79  Одновременные 

бесшажные ходы  

1 

80  Одновременные 

бесшажные ходы  

1 

81  Одновременные 

бесшажные ходы  

1 

4 ЧЕТВЕРТ 

82  Баскетбол : ведение 

и броски мяча  

1  

- передача баскетбольного мяча 3-я 

способами : из-за головы, от груди, с 

отскоком об пол.  

 

- выполнить упражнение в парах 

правой левой рукой, следить за 

постановкой руки и ноги   

 

 

 

 

- выполнить подводящие упражнения, 

 

- передача любым способом  

 

 

 

 

- выполнить имитацию 

упражнения в парах   

 

 

 

 

 

- выполнить упражнения с 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/641/ 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1385/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1248/ 

 

83  Взаимодействие 

игроков по 

нападению и защите  

1 

84  Взаимодействие 

игроков по 

нападению и защите  

1 

85  Броски мяча с 

разных точек  

1 

86  Броски мяча с 

разных точек  

1 

87  Двухсторонняя игра 

с соблюдением 

правил  

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1248/


88  Двухсторонняя игра 

с соблюдением 

правил  

1 совершить прыжок с места, с разбега 

со страховкой   

 

 

 

- выполнить технику низкого старта, 

стартовый разгон, имитация 

преследования  

 

 

 

- выполнить технику разбега, прыжок 

толчком об опорную ногу, 

приземление  

 

 

 

 

 

 

- выполнить подводящие упражнения, 

совершить прыжок с места, с разбега 

со страховкой   

 

- выполнить низкий старт, стартовый 

разгон 30 м, поддерживать темп, 

финиширование  

 

имитации в 3 счета  

 

 

 

 

- выполнить технику разгона  

 

 

 

 

 

- выполнить опарный прыжок  

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнить упражнения с 

имитации в 3 счета  

 

 

-  выполнить разгон, 

финиширование  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4144/

main/189768/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3679/

main/196794/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5522/

main/172073/ 

 

89  Волейбол: первая 

передача в зону 3 с 

подачи  

1 

90  Вторая передача в 

зоны 4 и 2  

1 

91  Вторая передача в 

зоны 4 и 2  

1 

92  Двухсторонняя игра 

с соблюдением 

основных правил  

1 

93  Двухсторонняя игра 

с соблюдением 

основных правил  

1 

94  Правила поведения 

на уроках л.а  

1 

95  Прыжки в высоту 

разными способами  

1 

96  Прыжки в высоту 

разными способами  

1 

97  Бег на короткие 

дистанции  

1 

98  Бег на короткие 

дистанции  

1 

99  Бег на длинные 

дистанции  

1 

100  Бег на длинные 

дистанции  

1 

101  Прыжки в длину с 

места и с разбега  

1 

102  Прыжки в длину с 

места и с разбега  

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/main/172073/
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